
���������	
�	����������������������������������  �!""��

����

 

��

��

��

��

��

�����������	�
�����
����������������
�����

���
�
���������� !"�#�$��
#��%����
&��'�(�)�*
 �+���,�-"
 )�. ��/��-"0��

&1��������������������
 2��*3 �4�56���7��3�����3 �4��8���3
���������%	�'��9/�:��;������!"����$���

+1�������8���3
���������%	�'��9/�:��;����<�=
����4���������>�?@2(�����!"����$� �"���56���7��3�����3 

��������2�8�������

01
 2��*3 �4�56���7��3���<�=
����A3��7��9����

 

>��BCD�����������	
�������������������������������������������� ��!�������	���"���#$%&�'�(��)�*+����

�
��"���#$%&�,�-�.%�/�����0�����12��%��'���,� �
����3�%��"���#$%&�'�(��/��/�4"����������3�%$����5�6�,� 
�
�/���7�8�%�9+�:/�������/����
�������!"�;��
�����2�7����3 �����������5<6����%�4�=��������)�����-
�,��"�>%

#$%&�4�=����3�%$����2����	��	�����/�	��?��,�/	@�$�����A���?7�/����3�%����7$%&�/��"����$A�*+�� ���,�AB ��
4��� )�*+���
� �������
�$���	�0��;��"�%�C
�3%�D�<E��/��������������"���#$%&�!����
����� �
� 1	0+�����$�

�33��4
�F�����6���E
�	F��/��+������+�
����&�1*+�	
�3
�/�������6	
�'�	%�'����G������+H�
�4���-A�$��1!E
�)����4�=���	I�
������	��=".%�$�4�"J-%�/�4�K�=7�1�+0E��L�1��E
	F��1�+�������������M�+0
��+�
�1M����
��+L�/�8��%�N��%�O+�����	+PL

�%��	
�2&���	
��+�
��Q�
�1�7�������R+���6���6��
�4�=����	���G+�)��
�%��	
������8�A�����������	S���/���K	��L��������12��%�*+����������R+��/��G+��/�4�=���*��T����	
�'$H�������6

�����������	U��6������"��K�4+"/�����������%�4�=���/��
��7$���V3�	K�2�	���3+�����)�2��
�*�@����4�����7������"��%�*+����
3�%��"���#$%&��W����7����/��2����2����/����3�%�#$%&����2&�'�=%��+���$�
�/�4�=����
�����4�����/�,�/	@����

*�
�/���%�X��R��12&���	����3+�	K�/��R3���������0"��1��������/���������3�R���/������-03�	K�!���/��$A�*+���������"�
�7��Y����4�"J-%�/��=�:/�*+����=+����	
�����3��L����6���/����3�%�#$%&�4�=���*��T������<<E��)��

�	
��
;��;��Y������7�Z	>%�[A��%��� ��\��4�"J-%�����$A������������3�R���/�2��-03�	K��
����]��,��U�/��	+PL
4������3�%��"���#$%&�4�=���*��T��/��R3��������1�
��7$��)��

����������	
������������ �� ������ �������� ����
����
�
�
����������� ��!"#���� 	�$%�&�'%(�)��



�#����$�%&'&(�)&�*+���#,���	
-#	�.��/	
0�1�.
2�������3��4�5�6���

��

��

&�E�������

�������������	��
����������������������������������������
��
��
����������� �!"#��
�$%�&

�������'��(������)(����������������������������*%��+)
#
��#!�,�!-".� �/�� �#��������� ��-%0�(�1'#!2���1 �����	�(�#

�������������/�3#�)
!�	�4������5�-��#��������6#(�#���/'���.��7�����������������(�����8�'#���%0���#����+9(��

:�#
��������������;�< �#������=;#������12�5�-����
�>�,#�9(��������/�3#]?[�7����
�/-@�A��8�'#

������������#��	�/3#����B��������������C3D��������E��#
�
������������F�G� ��
�#���%�H#�:G�����

���
�>�,#��@3� �����3�-3�I��0��#�I��������(�11	���J'#�����	��E1�!2����3�-3�7������!�-��/�-�! 

�K>&������C�#�������
�-1����G-G� ��#!�#��I�@3� ���������8'#����
!*%0��%0���#��
!���	����#

	#!������L�C���5��
���7������+���8'#��#����������������
#(���!����������E���#
���	�/�J��9#� M�)
�����N

����������!��O����@3� �)#���
�P=0��@�������
�Q��(��#
�7�������#��������������:�&���������3��!��#

������������������:��#
�����!���!�C����(-�� �+�@������-��
����K>&������C�#���!-��8-�. ���/-�! 

��R-�#(��9��4�G��#�I��3��8'#����������������������S-*�� �#��������������O�������J-	�6#(�#���������	�(�1�


����#!,!��T�< �#�O����/-J-	����P�0-G�C��(1	�7� �

�������������������@�3� �4��B��
��������	��
�������������C3D��������E��#
�(1U!��+8'#!��1�

������#!�����������������C�#�V��1��8-�. �+��'!'(������#
#����-'�3������SW�C�����9#!'#��%0��#��!

����������������H!2��4�@2����'�X�('������	��@3� ��
������:G�������� ������#�+(1�C����

�������1-�������-'�3����K-&� ��
���(1�������������������@��������4�>B��#!���
��� �,�R-*� ���
�<������

�����������������
��<������������������J-	����Y0	�
�@�#������� �O5%�C��8'#���(��#
!��O���������'��#


��Z� �/3�����9�7�8'#��#������������)(�'(X�9#��1����������������O����+�����������(�@���
��#�#
�(�102(���#

������������Y0	�(@���
�!���
��@3� ���(���O5%�C��9��9�������4
�@���(����	�/3#��J-	����Y0	

�����/3#�!E'(*'��#�#�������J-	���7������������������ �9�(������������O�����Y0	��!�C����(��

/-J-	�I����%->� �/2#�9�U��%W�C��I�������������
��['#�O(����K�>&�������C�#���!�-���A!��2�A#

�������������������������
���������#������C�#���������V���1��6=� #�+/�'�����
���/�-,=Q��'�2�*����#!���/H!2

����
���]\[7� �



7�84��9���
:	�84�.���
9����(��5��;���2���

����

��

�����������](]
���%0���#������^X����������/-J-	���������������#!������E���#
������������	�/�3#��'���

��������= �9��������-�3
������������1-����
�5�-�����-�C��������	�_(11	����������/�-J-	�!0��C�����G �#�

��������������������)(����S�0�����������	��#����-C���
�!-Q#���
��
��
����E��#
�O�������2(��������-�3


�/3#]`[7� �

�������������������/�-J-	�:���U�('������	��@3� ��%H#�a!�����S���9#�1��������������O���

��������������!��/'���#��
�#��9����G �#���bJB��#!��� #(-�0 �a�#( ������U�+(�
��#!,�
�Q�������	�#!

������������������0��#�c��#���(�����������@-<;�9�'!����0��O�0 ��1-'��� ��H��
�O����8'#�I���3�-3�I

�����������������/-��@2��	�(-�&��(�#�Q��#!0�3#�#��9��O#�
����G����(��(�#�Q��@�����E1�!2����
�>�,#

����-�����9�����
#(��!����I6#(�#�I(�������#
��'�C0����F��d ��@����S	�)
���������-��@2�7

���
��������������������������2!��-X���@����/0�3���������	��@�3� ��
���3(1���O�%�)�E'�����:G���1-���8'#

/3#��#
��Q!��e�Q���-0�#��#���@1H7 

�������������������-��8-��6�*��:'#52#�/03����+
�>�,#�9(�����������)#!0������12�V'!3��@3� 

�����)
���!�2���6!�;�f�'��#�9(����@1H�/����
����	������6!�;��#���3(1��������������

��!E'
0����S'�/3#�7��������9
���Q�R��������#�g��1��4�� ���!--h ��X��
��X�i#��#����/@1H�9���

�������������������/�3#����#���(�'(������'���12������������H!��
�/���,������%@2���0-�1 �7��8�'#��#����+��

9�(���������������3����������������������	��@�3� �������-������j3�X�/����
��3(1������������3

���H!��
���kB��������������< �������)���B�8�'#���������������������12�/�-J-	��������(�Q���(�H�9��Vl�

8-�����%��md3��
��3(1�����%%0�#���-�L�1��#���R%C���/3#�!'�X��7� �

���������8--@ �:G�����%nC��9�-�����#(��#����G��8'#��
����������9(�����@1H�(�����
��3(1���O�%�)(11	

����������Y0	�(���������E��80A�+op3���)(����Q#
!X����	�I����������!�A���/-J-	�O��J��9�-����

#!G�3#������������������'��#�L�%d����	��3���)���#�9�����-���#��#!���������������
������3(1������

���/3#���2!���#!,�S-%� �7���������������10[�#���O��%�9��CE1�!2�!0�C��T�< �#����!A��*1'#�80A

�������������������S-*�� �����	�������������������C3D��������E���#
��������������!������3(1��

��-0	�������q�
#!2#��#�S*�����#��c���I�q����q���VJ����������������O��%�O�����/�-J-	�
��<�������/<�C���,=



�#����$�%&'&(�)&�*+���#,���	
-#	�.��/	
0�1�.
2�������3��4�5�6���

��

��

�������������Q��3��#!G��3#�S�B#!����
��1��-X�O�����8�'#�6#(��#���:G��9
!	���*����#!���3(1��

/3#���2!���#!,�r���
�������'��#7� �

� �

<�=��>?����&@��

���������!�"�(�-�� ��
��%�H#�������)��B�8'#��
���G-G� �9��V< �������3(1���O�%�I��/�=�3

��/s�JB���9�C�#�������������������J-	����G �#�����@�����@3� �r���+t�0[���
���/3#�/C'��c-����#�

������(����
���7/�����������![ �O5%�C����#!����4�0@�3#�/03�����3(1���O�%��%H#��!-�

�������������������-�A�'��
!����	���'�X�!���O�%���:�#
��#�����0����K&�����0[��u��,��
�K>& �I

����������B#!;���SW�C���
!���	�SB��
�����12���O�%��)
���!�2�������>�������/�3���������

����9�C�#���(����
��=-�C �r���I�@3� �I��������Q��3!'��b�JB���a�#( �I��������(�Q��������	

���
��7� �

������������������������C3D��������E���#
��
���>>& �v�d�3��
�O��%�8�'#��@�3� ����������S0��

���X�����������������5'�������������������K�>&�������C�#���!-��u��,��
�9��g'������
#(��!���	�
��

H�������������������������F�'!;��#���9��'�0����3(1���O��%�:��#
������!��
!<��-X�������:��#
�(-�� �+/-B=

������I�2!B�:1-U���:��^X����uC	�e�Q��3(1��������f'��
��#�
��7� �

��%��	�/3#�8'#�/�#
���� �9�����('����	��3�3#��%nC��4�B����@1H�9(0 ��*1'#�R]�

�#����#
��
�@H�!-3�O=3#��#�oX���:-X��
��	�9#!'#�+/3�#!U��4�5���������!A�B�9�����


�/3#����#��]w[�7� �

��������������������12��@3� ����!�C�������:�#
�����!��
!<�-X��
�������4�3�(H��
�9#!'#�R�3

�������������������������5�-������G��������#�����T��< �#��
���*1'#�80�A�+/�3#�)
����5-U�����a(�#���-C��9�����


������������-	! �!-����'�����	��#��	�
!	���B=��9#� �I!>��I![-���������u�G�5�-��9���C�!�����'����!� 

�R-���C�]x[�7����3(1���O���%�����������/��-J-	�������������������������U���SW���C��8��'#����0�

��!��

!�7� �

���������������C3D��������E��#
��
�!-Q#������3��
��3(1���O�%�����(�����#�����	�����



7�84��9���
:	�84�.���
9����(��5��;���2���

����

��

����/3#�)
����#
��Q!���!-E0�U��Y0	�7����������!�C��(����������E���������8�'#������'#!��������

��B����9�������Q����#��!�#�8'#����E��#
�V;�G���
��[��#
��!'�X�(����5-����)�(�
�7�����#

�������y0	�(������O�E0����9��50���'��I������������������!��#��z/�3#����2!���#!�,����� �
�����5�-����J-	�(��

�������������������������J �9(���'�0����
������/-@�A��:[1�3��#!������	���3���U�+/�3#�/<{��L#��

�������A�����9(-3����L�%d��/-@A�����6�*���������!�#�z/3#���2!���#!,�)
�J�3#�
����8*0��/-@

������������@��������-�^'��������	���E1�!2������0��#�/-@�A���������� ����+/3#��J1��L#��

�������#�����	��3��U����E��#
������4������������3����6#(��#�F�G� �9#5-��:[13��#!��9#� 

z/2!����	�����3(1���)��B����)(� ����10[�#���O�%�9��CE1�!2�R�3���:G����>>& 

��������������������9�����3�f�'�
��<����	�/�J��('���!-Q#�
����e�>Q��
�z/C-U��1-���8'#��
��3(1��

����������������
�������=*������=k@���#��*'�+
�����Q�1��/-03�����������V��[���
��	�SG�C�

������������������/�-J-	�8-0�k ����[1�3��<�#�)��B��
�������V��[���
���kB�����![ �4
�< �)��B��


/��3#����������������
�7�+4���{���#!���������)(������(�������3�O�'��p0��3��
��/��n-���%-��3�

�3(1����������#!��8X#|��[13��<�#?�9#�1����}R�U�����(�����e�>Q��
��������#(�#

���3(1�����������/��-J-	�8-0��k �~����������)������	��}������C�#|����!���#!2������*0�

���-3���
��[13��<�#�~�����4�3�!<��3
��
��	\�������(���#5�!��8X#|��
�+��%����kB�R]����!�{	#���

)(1'�0��+�*'!���9��(1'�0��5-�����'�-3��������	��/�#(����kB�9#!'#����	��#��#]�[7 

����������������E�2�'��@3� �9#5-��R���KQ����
�/@1H�������12�)��!�#��*1'#������� ����+8'#!��1�

���������L�C������	�!����(����uG��'������������������������:�G����f'
5��T�< �#������� ������(

���Q�8'#��
��3(1������/-J-	�8-0k ��#!���������#!G�3#���)��B�8'#�/-J-	�/'!'(��+e�>

���������������!������*0��������3(1����������6#(��#���/'���.��/G��d��9#5-���#��������

L�1��#������!A��!�#��0%����10[�#���9��CE1�!2�������������������!'�X���('�0�7� �

� �

 

____________________________________________________________________ 
 

1 � JABEE 



�#����$�%&'&(�)&�*+���#,���	
-#	�.��/	
0�1�.
2�������3��4�5�6���

��

��

��=�#����A�(�������.��������5�6��

����3(1���O�%����0'(,��#��*'�9#�1�����Q���8'! �1�����8'! ��9���!*2�(1'#!2��	�R%����

���������������������0%�������H#�����H�������
!	�#(-X��!-E0�U��!�C���d3�#����(-0��#�9�����


�'�X������������8-���
�)��!�#�+(����#�������,=����E��#
��������9#(1����u�%��
�Q����#�����0�

/3#�)
!	�7� �

�������5-�����	������������
�����!A�a�
���I�������������3�����/	!B��
�9��:G����/-0�#

���@1H��@����I������������������������������E���#
���@����8-����
���H�Q�)��E'����#���3(1���O��%�����

�������/3#�)(���#
��Q!���������������
����9�<%;�#
�7��������������!��C��(�����������E���������

����4�3��#��3(1��?`������ �?`�x��������������3� �
��@�#��
����� �S���,���Y0	�(���!E��-����������'#!���@

������/�3������!'��X�/-2!s���$%�&���7���������4��3��
���3�1���	�md�3��
?`����+x������)�E���#
�

�����������
�����	������������V0�[����)(*��#
�`��������4��3��
���:'#!���?`�x��+���������)�E���#
��

��
�����������V0�[����)(*��#
��)
!	��[��#
��!'�X����O#(,#�:'#!���(�#]�[���]�[7� �

����4�3��
�+8-1�0�?`�����P�@0�?���`�������4��3��
���!J��?`�x�I\�\�������������'#!���
�!�J��

�����������)(����2!'�X����	������E��#
��
����3�1���	�VdG���
������8'#�$%�&��������V�dG���
�_(��#

������4�3��
�5-��(��#��3�1���	?`����+\?�?������4�3��
���!J��?`�x�+xw�w��)(������2!'�X�!J�����(��#

�4�(���
�9���%->J ���-W5���	?�/3#�)(���W#�#�]�[���]?�[7� �

�*�	+,��� ���������� �������&-�./��
0-1�23��4%

�	������5� ���,678���,679��

������������	
�������������	
������� ������
�������
���������

���
����

^_`a������ ������������
���37�����

^_`b���������	�	 
�
���

	�����

����37���^_`a�	�������	��������	��



7�84��9���
:	�84�.���
9����(��5��;���2���

����

��

������������	
�������������	
������� ������
�������
���������

���
����

�7����^_`b��c`bd��
��
 �	�	�����

���������������������%�H�2��
��!'��X�:'#52#�(����+��	�����=;#������� �����������3��?`������� �

?`�x�+w�I�x�7�/3#����#
�:'#52#�(H�
7� �

��������������4��3��#��!'��X�:'#5�2#�(����(��#��3�1���	�VdG���
�+8-1�0�?`������
������)�!���

�����4��3�� ��3(1��?`�x����
�?w`�����������!'�X������E���#
��
���3(1���)�!�����������	�)(`?Iw���

���/3#����#
�(���(H�
�7���4�(���
\�������
#(@ ��������������)(���)
#
�9�����������:'#5�2#�(H�
�����

/3#7� �

*�	+:�2"�����	;������	����� ���������� ����������

���5� ,678���,679��

C>�%��8����
������

��7������
���7��!+�GK�������

^_`a�c_�
���37�����

^_`b��cc�

��	��

^_`a�`c�
�7������37�����

^_`b��^e_�

�	����

��

���4�(���
`������2!'�X���9�<%;�#
�
#(@ �������������������3���;�(���#���3�1���	�9��(�?`����� ��

?`�x/3#�)(��)
#
�9����7� �

�*�	+6�2"0-�./�<=���	;���	����� �����=�>?4%�@�A	�

���5� ���,678���,679��

8�� f�g/�������� ��7���K	+PL������ #	+PL�� �� 

������������	���
����



�#����$�%&'&(�)&�*+���#,���	
-#	�.��/	
0�1�.
2�������3��4�5�6���

��

��

��

��=�����������@�&���	�5	
@����B���	
-#	�1�.
2�.�������3��4��$�%&'&(�3��'������C-+�	�

���)&�*+�.��

��������O������O����;�������E��#
�O��������3(1�������(102(���
����9#�1����e�Q���;�

������������(�@���
�!����
�(���O5%�C��9��9�������4
�@���(����	�/3#��J-	����Y0	�(@���
��#�#


������/3#�!E'(*'��#�#�������J-	����Y0	�7����������������9�(���+(�@���
�8�'#��#�O#(�	�!����!��C����(��

������9#!<�����(��-X���u,#��+�!E'
������� ���������
�#
�4��<�
�����#���!'��X���7��������/�-J-	������

��:��^X�����(Q�������](]
��%0���#��������	�u%]#��
��������������������%H#����

���#���9��������/�3#�)
���9#!'#��%0��7��������������������'��#�F�'!;��#�+!�-Q#����
��
��
�������	��#���Q!�

����������)(-��	�9��V2���#!����)
#
�:��	�#��:'�� �8'#�!0�C����(��#�7�������O��[�#��������	���%0���#

����)(���������;��#!��#�����9#�� ������������������
��['#�5�-������%��md�3��
�����!-���������
�����'��#�����B!

�Gd1���[13��<�#������	��3�8-�����#�
!	�)���#��%%0�# ]?[7� �

���������������9��:[13���$'!@ �+/-J-	������� �e�>Q��
�+��3#�8'#�!��������)��(�'
���3�9#� 

���%	�#�
#
��#!,���� �
�����$�#7�������^X�:��#
�4�H#���(#�,���1<��!��/-J-	�:[13���

����������L�_9���
���0%�/�n-����k#���9�-��E��#
�/-@�!��7�R��U���������:[1�3������0��#��#(��#

��
!��*%0�S��-%� ������'5[ ������T���< �#��
�����0��#��
�1���Q���/'���A������1<�!��/��-J-	

���i�_������������C3D��7�����������������)(���
��['#�)
�5�2#����#����1<�!��/�-J-	�:[13�����%-�3�

��[��#
�!���#!����C3D�]??[7� �

��-J-	�)�����
����������������(�1U���'�f'�O#(	�!���	�/3#�)(���W#�#������������'!�����$'��@ �/

������	�
������������

���	��
��� �������	��

���������	��	��������

�������
	�����
���
��

���
���
	�����	�����

�



7�84��9���
:	�84�.���
9����(��5��;���2���

����

�	

����)
#
��#!,�!��(��#��t�A���8'#��#��<1��(�#�7��������f�'�/�-J-	�+$'���@ �8�'#��#���*'����3#�!��

��#�/3#����<�!>1}���9
���u3�1�9�6#(�#����~]?\[7� �

������$'!@ �+/-J-	��#�!E'
�$'!@ }�8-���*<��������
�/-J-	�8-0k ����
�����%%0�#����������

���~?�/3#�7��������������#�/�3#�����<���������O�����f'�/-J-	�$'!@ �8'#��
������/�G��d��9#5�-�

���������������B��#���*'�����
�����/-@A���$��#�7������
�#(����3#M������-@��N������_)(���8-�-@ �S�<,��#�

L7�#�����#���6(��+/��3�7�� �

�������$'!@ �8'#���3#�!�����������������������#�f�'�!������1<��!���#��������������O������
�/-J-	�9#� 

���S�#M!H�1�N���������������f�'�!���uCB�!��/-J-	����H�8'#��
��	�
!	�$'!@ ����E��#
�O���

������������#!,�!��(��
#(��!����(1'#!2�+
#(���
�S�#���#��
!-��7����������#�f�'�!���/-J-	�+��3#�8'#�!�

�����S�#��8'#������������(�����O�����/�-J-	�)(1�
�9����(�#� ]?`[�7���������+���8�'#��#����������	�/�J��9#�� 

�����������O����/-J-	}���/���B�)^�'����#�~���������������������#(�,#��%�C%3�f�'���[-�����	�/�3#�O������#

�������������������*�����������dG��f'��
�8-@����0��#������-����E&3�X��	�/3#�K&�����-%0

�/3#�e�Q�7����������9
����R�#!�2�����1������+8'#!���1�}���)^�'��/���B�~��������O�����L��%d��/�-J-	���	

������9�'�0��#�����E��#
����@A��('���+(1	/-��������E���#
�O�����S�#��L�%d���������������$�'!@ �#���

�@A���'�0����/-�������@A���
�<����
�!0�C�����H����
�����/-�������/0�3����/	!B���
�����

(-��	�8*0��/-@A�7 

����������������!��+9#!'(��+�0%�/n-����k#�+9�'�[��#
��#!��/-J-	������������
����+9#5�'�

�����������/3#���-0�#�����%nC��t�0��#����@����+S	��
���9�'��!2��	�+9�GG���7����������
�/�-J-	���

�����������������������!�--h �P��0'#
���	�/�3#��
(�@���
��@�#��#�#
�����'�X��!�#�������(�1	�7��������'��'�X�8-�0�

������r���/-J-	��!'�X!--h ��������!���	�
����������G �#���
�<����#!���������9#5'������9����0'#
�

������������������
����E���#
�����������! !����/��,��S�����������������
�/-J-	��	�#!U�+(1��*�

��������������H!/3#�)(��S'(< ����7� �

����+8'#!��1��������������������������������@���6(���(�'���/-J-	���G �#���
�<����	�/2!���[-���9#� 

____________________________________________________________________ 
 

1- International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education    



�#����$�%&'&(�)&�*+���#,���	
-#	�.��/	
0�1�.
2�������3��4�5�6���

��

�


�������������������V���1��8��2���(������+���	��@3� �O(�r���+9�����8�2�-��/3
��	�#!U�+(�������E��#


�����0��#����
!��2�/-��>&��45���5 ���o��J�������
���0�#�4#���+�
���>�,#�����������������C�#

#!-�#!2���9��
��]?w[7� �

��������������������:'#5�2#���	�/�3#�!��#�8�'#��#��	��B�����������)��B��
���2!�����H���@��d�

�1'5��������������������)
�����4�<,��
��������������!��-��V��1��K->& �+� ��<�����������������
���

)
���!2����/3#�9������-��@2�������������O�����
�/-J-	�!G2��#������+!�0	����]?x[7� �

�9#!'#�R�3���S-�>� �4�h���#�/-@�A��5-�����������H!��
����:�#
�(-�� ��
����9���
!	

����������H�!�#�8'#�������E��#
���������R#���;��������E��#
��	�
�#��������������;�������3(1���O�%��

KQ#��������������&�!"#�e��>Q��
�8'#!�,���(�#�����
�#(���#!,����<,�S��,���L�%d��md3��


�)��
�8'#�����������8-'�X���/-J-	�!G2��#��	�B�������)��
�8'#�/-��%d��9#5-��9
���/3��+�����	��'���� �

)(0�������������#����������
��;������������>&���8'! ����������J-	����>Q������5��!-3�9#� 

/C�#
�)(��O=#7� �

�������������������������������������O�������'����	�/�3#�8�'#���3�3#�4#D�3�4��B�+(���!�	q������������� ���

�<�����(������+�Y0	�(�����p0������#����3(1������E��#
�O����f'��#!G�3#���/-J-	�


z/3#�)
!	�O#(,#�/-J-	�8-0k ����G �#�+
�<���+bJB��#!�����'��#�(����	� �

9�0������:-�X��	���;�����������������L=�G�#�(10��*������!�-X��#�o�X�9#��
�4��;��
�+(���!�	q�!� 

���������������)��
�����
�����#!�����A�G �:'#5�2#�����Y0	�(����!���)�=���=3#�����O��%�������������

�����!�C��(����+�3(1���)��
�!-E0�U����������)��B�8'#��
�('(������'#!�������C�R-�7����� ���

����)��
�8'#�
�['#��#�)(0�6#(�#��*1'#��������S�0���R�%�F�-J% �����I�����/�-�! �������:��#
�(�-�� 

��������������('���4�B�+/3#�)
����@��������	�#���������-������'�E&3�X��#!��K>&������C�#���!-�

�(��������� �����3(1���)��B��'���	�('
Y0	�!-E0�U�)��
����!'�X�/-2!s�:'#52#�����

���������)��
�8'#����
����9�<%;�#
���� �S��,�:'#52#�5-�������/�-��%d����/�-J-	��	�/3#���C�#� ���

)��
�8'#�(�&���G �#�#��9����(1	�8-0k ���bJB�5-��#����7� �

����������������������@1�H���@������3����/	!B��
��3(1���O�%�:G����)�E'��������� ����+8'#!��1�



7�84��9���
:	�84�.���
9����(��5��;���2���

����

��

-�������������������/�-J-	�O����:&�!"#�/'!'(�����!<���+�%h������H!2�
�['#����
�>�,#��@3� ��
�5

��������������������#
���Q!����H�Q����#��)��E'����#���3(1���/�-J-	�8-0k ������'��#�O����f'��#!G�3#

/3#�7/3#���C'�������C'����	�9�1�������	��
�9�1	� ��	��!�#+/3#�)(������ �9�����7� �

� �

��

D�=����.��E���8#4	�5�F:	��������������#C���%C&'&(�5�C-+�	�.�$�C8�@��GC'/��$����H-�����5�C6

�������

�����������������������'��#�(�����	���u3�1��O����f'�
�['#�O�5��S�#��8'#��0��+(����J������������� ���

��������
�/-J-	�����������������������)���B�8�'#�e��Q���1-�����c'#!���+���-�^'���������� ����#���3(1������

������������	���G �#���
�<�����
�����/-@A���#����������1�������L�['#�#��/-J-��(1	�7���	����E1�

����8&3�/-J-	���G �#���
�<����#�������2!'�X�:-X���-X�+R-'�������@�A���#���	�R�'#/-��
������

����������0��L�%d��#��9��+!E'
�!-<@ �����'�R-�C-���A#��������������9��!�--h �9���#�Q�����H�!���
���R-�#


�������R-�C��!��-��/-��%d������<�#�uC	��#!���
�7������!��5�1-��)(�-G����?M�?��`N�����
��#!�--h �

��������������
��������	�+('(��9#!'(�����3����%-3���������E��#
�(1�����>>& ��3#!	��������
���

���1�#
���B=H#�
�Q��������('���#����#
�����0��O�[�#�+(1�
��
���7������3#!	�1* ����Q�3�+8-1�0�

���0��5-������
�������������������
��#!�--h ���*%��+(�1	�
�['#����E��#
�O�����
�#��!���
�����#!--h �(�#� 

��������������������!�C-����0%�/�n-�����k#���G% ��!�;����!E���
��['�( ��#!--h �F'!;��#�����E��#


�
���(�#�Q]`[�7�����������)�-��('���!���
����6#(�#�4�>B��#!�����-���#��#�)
�J�3#��
�+8'#!��1�����#

����������/<C��#���0%�/n-��!���9#����9��f0	�����	�/2!����	����#�����E��#
����-���#��#

���	�u%��/-J-	���G �#���������/Q�3�!C-��!�#�8'#��
�#����������*0����
!�7�����[1�3��<�#����E�#

����������������8-�1U���	�/�3#��
!*'���+�[13��<�#������!-�����'��#�+����
����'��#�SB#!��!���1�<�

���#���('���(�
7� �

____________________________________________________________________ 
 

1- Mintzberg  



�#����$�%&'&(�)&�*+���#,���	
-#	�.��/	
0�1�.
2�������3��4�5�6���

��

��

����������������	�/3#�!�#�8'#�('D���[13��<�#���E�#��#�)
�J�3#�)��B��
����������[ �������E�

�������2!�-X�������	�!{	#��
�������������/�-J-	�8-0k ��
�)(����2!'�X���E�#�9#�1������	�����E�#

��/'���#�������E��#
�O������������E�-X����������#!,�)
�J�3#�
�����3(1���O�%������
!�-��7

��������@3� ���g'�����#����-C����'��+V,#���
��������!��#��[1�3��<�#����)��������&'��� ��@�3� �9���!��

/3�*'!���)(�������'#��
��3(1���������7�������/-J-	�
�<���6(������[13��<�#

�����!����������(,��3(1����������
�#
�����	�8'#��
�4�3��7����4��3��
?������������������U�����j�3�X��
�

���������������3(1����[13��<�#�/n-���[13��<�#��5'�[ ������-@����L�U���U��#���2!��/n��

����12?������('(���3(1��������-@����0[�����!E�����#������-@��+M\����N���
!�	���W#�#�#�7

��������������(�,�����	�8'#��
��3(1���������(1U�!�\���������4��3��
����#�+
�#
�����3�?�����(�����

����������!��/-J-	�
�<���)��B��
���-C��������	����������������3(1���O��%��
�������������3�
�����

R-�C��7��e�>Q�8-0���
+����4�3��
�?�\\���������!���#��03���[13��<�#�8-��#�����������������

���3D���%-3������3(1�������/2!��O�[�#��0-��9�3(1����'�*'!����C�7�������������
��������	�8�'#��


�������(1�C��/-��@2�4�h���)��B�8'#��
��
(@������10[�#�7�������[1�3��<�#�/�n-��+!A�B�4�B��


����v!d��('�������12����3(1����������Q!U�8'! ('(����3#�!���	�(����)��B�8'#��
�
����8'! 

��[1��3��<�#Mwl\��`N�+?�w�1������������������!����
�#�����3(`x��+���C3D����?�������!��

��3(1�������12�������\�� �w��
�#�����3�\\x�+�C3D������
�#���
!���	�O�%�����!��x��

������C3D�\?w���������������
�#�����=;#������12�����3(1���O��%�����!��?�\������[1�3��<�#���C3D��


!	�/3#�)]?�[7� �

�����������3(1����#!����[1�3��<�#�9�-C-0	�+�C�#!2����	��
\�����,���	�������!���+
�#
���1'!'
����(

���9���,���3#?�`w�����1����������������������!�--h �4��B��
�/!�3������������O������#!���� �0-�1 ��W#�#�

�/3#�)(��
�['#��C�#!2�7����V�!��f'�9�-C-0	��������4=G��3#�S�H#�/�'��������0�3����< ��

�����������<-����X�+����<�#�_
�#
�)(���������#�����3(1���O���%�md��3��
��[1��3��<�#����	�/��3#

____________________________________________________________________ 
 

1- Accreditation Board for Engineering and Technology��ABET� 
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1 - Outcome – Based Evaluation 

2�- Mühendislik Degerlendirme kurulu (MüDEK) 
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1- Internal Evaluation 

2 - Peer Review 

3 - Site Visit 

4 - Action (judgments) by Accrediting Organization   
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